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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  /2022 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                             «    » _________  2022 г. 

 

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования «Языковой 

Центр «Инглиш Лайф», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора Пановой 

Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава с одной стороны и 

____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Слушатель,  

с другой стороны заключили Договор об оказании услуг (далее по тексту- Договор) о нижеследующем: 

                                                              

1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по предоставлению обучения на основании Лицензии 

(регистрационный №202 от 14.04.2011 серия 78№000555) и согласно разработанной Исполнителем образовательной 

программе, а Слушатель обязуется оплатить эти услуги в установленном настоящим Договором порядке, форме и 

размере. 

 
1.2. Перечень оказываемых услуг, форма обучения, место обучения, срок реализации образовательной 

программы, график обучения, продолжительность академического часа, стоимость оказываемых услуг указываются в 

Приложениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 

 

2.1.1. Провести вступительное тестирование Слушателя для определения уровня знаний. 
 

2.1.2. Проводить контрольное тестирование Слушателя через каждые 48/96 академических часов на предмет 

определения усвоения знаний по итогам пройденной части учебной программы. Предоставлять Слушателю 

информацию о результатах контрольного тестирования. 

 

2.1.3. Провести итоговое тестирование Слушателя после окончания предоставления услуг на предмет определения 

усвоения объема знаний, предусмотренного соответствующей учебной программой. Предоставить Слушателю 

информацию о результатах итогового тестирования. 

 

2.1.4. Слушатель переводится на каждый последующий уровень после удовлетворительного прохождения 

предыдущего уровня (при условии выполнения не менее 75% правильно выполненных заданий и посещения не менее 
75% занятий соответствующего уровня). 

 

2.1.5. Провести пропущенное Слушателем занятие дополнительно в согласованное сторонами время, если 

Слушатель предупредил Исполнителя об отмене занятия не менее чем за 24 часа до начала занятия, в противном 

случае занятие считается проведенным и компенсации не подлежит. 

 

2.1.6. Осуществлять замену преподавателя по требованию Слушателя, составленному в письменной форме с 

указанием обоснований такой замены в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

2.1.7. Согласовать в письменной форме расписание проведения занятий после проведения первоначального 

тестирования Слушателя.  
 

2.1.8.  За дополнительную плату обеспечить Слушателя необходимыми учебными материалами, стоимость которых не 

включено в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 

 

2.1.9. По окончании курса обучения выдать Слушателю сертификаты установленного образа школы 

соответствующего уровня или подуровня. 

 

2.1.10. В случае приостановки Слушателем курса обучения, Исполнитель выдаёт слушателям документ в форме 

справки об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 
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2.2. Обязанности Слушателя: 
 

2.2.1. Посещать занятия согласно заявленному графику занятий. 

 

2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

2.2.3. Предоставлять, по предварительной договоренности, Исполнителю возможность осуществлять контроль 

качества проведения занятий, допуская его уполномоченных представителей на занятия. 

 

2.2.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3. Стоимость и Оплата Услуг 

 
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не подлежат обложению НДС в связи с 

применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 НКРФ).  

 

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Слушателем в следующем порядке: оплата стоимости 

занятий по настоящему договору производится ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
оригинала счета от Исполнителя за фактически проведенные часы.  

 

3.3.  В случае несвоевременной оплаты услуг, Слушатель уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% с 

просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

 

 

3.4.  Длительность 1 (одного) занятия составляет не менее 2 (двух) академических часов. Стоимость 1 (одного) 

академического часа указана в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

3.5. Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора составляет ежемесячные Отчеты о посещаемости 

Слушателя с указанием дат и времени проведения обучения. Отчет посещаемости подписывается уполномоченным 

представителем Заказчика.  
 

3.6. Цены и стоимость услуг являются строго конфиденциальной информацией. Слушатель обязуется не 

разглашать данную информацию в течение всего срока действия настоящего Договора. 

 

3.7.  На основании письменного соглашения Сторон стоимость академического часа может быть изменена. 

Изменение стоимости академического часа возможно не чаще 1 (Одного) раза в год не более чем на 10% от 

первоначально согласованной Сторонами стоимости. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящего Договора. 

 

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Слушателем условий настоящего Договора, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Слушателя 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора за вычетом 

понесенных Исполнителем расходов. 

 

4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем условий настоящего Договора, Слушатель 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя 
не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

 

4.4. Слушатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив об 

этом Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при 

условии оплаты Исполнителю понесенных им расходов, которые должны быть документально подтверждены 

Исполнителем.. 

 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: наводнений, пожаров, 

землетрясений, взрывов, штормов, оседаний почвы, эпидемий и иных явлений природы, а также военных действий, 

забастовок, повлекших невозможность исполнения сторонами настоящего Договора. 
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5. Заключительные положения  
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами 

всех обязательств. 

 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, при этом они являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

 
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего 

Договора,  будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения 

взаимного согласия, все споры, разногласия или претензии в связи с настоящим договором, в том числе его 

нарушением, прекращением, изменением или недействительностью, подлежат рассмотрению Арбитражным Судом г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, решения указанного суда являются окончательными и обязательными для сторон. 

 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

                                           

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф»   
 

Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб.канала                        

Грибоедова, д.5, литер Е, эт.5, офис 525 

 
ИНН 7841016812  

КПП 784101001 

р/с 407 038 104 320 0000 8080 

в Банк ПАО «Банк Санкт-Петербург» 

к/с 301 018 109 0000 0000 790  

БИК 044030790 

Тел.: 8(965)041 75 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                              

 

_________________ Панова А.А. 

           м.п.          Генеральный Директор  

                             

   

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель: 

 

_________________    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       

                                        к Договору об оказании услуг №    /2022 от  «     »   _____________  2022 г. 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора  №     /2022  от  «      »   ______________2022 г. 

 между АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф»  (Исполнитель) и 

____________________________________________________________ (Слушатель)   и подписывается ответственными 

сторонами.  

 
1.Программа обучения: Программа дополнительного образования взрослых: «Курс английского языка по 

коммуникативной методике». Уровень:____________________ 

 

2.График обучения: 

 

3.Форма обучения: 

 

4.Место обучения: 

 

5.Срок реализации образовательной программы составляет ___ академических часов. 

 

Группа/Уровень Кол-во минут 
(продолжительность 

1 академического 

часа) 

Стоимость 

С российским 

преподавателем 

С носителем языка 

 

  

 
   

 

 

Исполнитель:                                                              

 

__________________  Панова А.А. 

           м.п.            Генеральный Директор 

                               

  

 

 

Слушатель: 

 

_________________    
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